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Должностная инструкция 
старшего воспитателя

1.Общие положения.
 1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  разработана  на  основе
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом  Mинздравсоцразвития
России  от  26  августа  2010  г.  №  761н,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»,  Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Устава  областного  государственного  образовательного  бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский  дом № 1» (далее - учреждение).

1.2. Старший воспитатель назначается и освобождается от должности
приказом директора.   На период отпуска и временной нетрудоспособности
старшего воспитателя его обязанности выполняет заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. 

1.3.  Старший воспитатель  должен иметь  высшее   профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж
работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 

1.4. Старший воспитатель подчиняется непосредственно заместителю
директора по учебно-воспитательной работе. 

1.5.  Старшему  воспитателю  подчиняются  воспитатели,  младшие
воспитатели.

1.6. Старший воспитатель должен знать: 
приоритетные направления развития образования; 
законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие

образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребёнка; 
достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
психологию; основы физиологии, гигиены; 
теорию и методы управления образовательными системами; 
методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 



современные  педагогические  технологии  продуктивного,
дифференцированного,  развивающего  обучения,  реализации
компетентностного  подхода,  методы  убеждения,  аргументации  своей
позиции,  установления  контактов  с  воспитанниками  разного  возраста,
законными  представителями  (лицами,  их  заменяющими),  коллегами  по
работе; 

технологии  диагностики  причин  конфликтных  ситуаций,  их
профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; 
 основы управления проектами; 

основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и
пожарной безопасности.

1.7. В своей деятельности старший воспитатель руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, 
законом  «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая  2014

г. N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  и  об  устройстве  в  них  детей,  оставшихся  без
попечения родителей», 

Семейным кодексом Российской Федерации, 
указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  и  органов

управления  образованием  по  вопросам  образования  и  воспитания
обучающихся; 

административным,  трудовым  и  хозяйственным  законодательством;  
правилами  и  нормами  охраны  труда,  техники  безопасности  и

противопожарной защиты,
уставом и локальными нормативными актами, в том числе правилами

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора,
настоящей должностной инструкцией, трудовым договором.

2. Должностные обязанности.
2.1.  Разрабатывает   образовательную  программу  дошкольного

образования. 
2.2.  Осуществляет          методическое  руководство  воспитательно-

образовательной  деятельностью  воспитателей  и  других  педагогов-
специалистов,  обеспечивая  выполнение   образовательной  программы
дошкольного  образования,  разработанной  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

2.2.1.  Планирует  воспитательно-образовательную,  методическую
работу  с  учетом  профессиональных  навыков,  опыта  воспитателей,
предусматривая:



разработку плана работы методического объединения педагогических
работников;

составление Программы летнего отдыха и оздоровления детей на базе
Организации;

ведение  документации  по  аттестации  педагогических  работников  на
соответствие занимаемой должности;

организацию работы по  самообразованию педагогических работников;
 составление  режима  дня  и  циклограммы  непосредственно
образовательной деятельности по возрастным группам;

методическую помощь воспитателям (в первую очередь начинающим) в
подготовке и проведении НОД;

организацию обмена опытом работы среди сотрудников Организации;
ознакомление воспитателей с достижениями педагогической теории и

практики;
развитие преемственности  Организации и школы;
постоянный анализ состояния учебно-методической и воспитательной

работы  и  принятие  на  его  основе  конкретных  мер  по  повышению
эффективности методической работы.
 2.2.2. Организует методическую работу:

участвует в подготовке и проведении заседания педагогического совета;
проводит  для  воспитателей  открытые  занятия,  семинары,

индивидуальные и групповые консультации, выставки, конкурсы;
планирует и проводит работу методического объединения педагогов;

своевременно  приобретает  оборудование,  необходимое  для  учебно-
воспитательной, методической работы;

ведет картотеку приобретаемой учебно-педагогической и методической
литературы;

комплектует и пропагандирует среди воспитателей библиотеку учебно-
методической и детской литературы, пособий и т.п.;

организует  работу  воспитателей  по  изготовлению  пособий,
дидактических материалов;
 своевременно оформляет   документацию;

формирует  и  обобщает  лучший  опыт  работы  педагогов  по  разным
проблемам и направлениям.

2.4.  Осуществляет  контроль  над   реализацией     образовательной
программы  дошкольного  образования,  развитием  и  воспитанием  детей
начального школьного возраста: 

проверяет планы воспитательно-образовательной работы;
по графику посещает занятия в группах;
следит за выполнением годового плана работы, решений, принятых на

заседаниях педсоветов;
организует  взаимодействие  в  работе  воспитателей,  психолога,

музыкального руководителя и других специалистов;
регулярно проводит диагностику развития детей,  их знаний,  умений,

навыков;



изучает планы воспитателей по самообразованию.
2.5.  Проводит  мониторинг  качества  освоения  основной

общеобразовательной программы дошкольного образования (2 раза в год).
 2.5.  Оказывает  консультативную  помощь  воспитателям  в  разработке
рабочих  программ  по  основным  образовательным  областям  дошкольного
образования (согласно ФГОС ДО).
 2.7. Принимает активное участие в развитии сотрудничества с другими
образовательными учреждениями, социальными партнерами.

2.8. Составляет график сменности воспитателей. До 25 числа текущего
месяца сдает в бухгалтерию табель учета рабочего времени воспитателей.

 
3.   Старший воспитатель имеет право:

3.1.  Часовую нагрузку рабочей недели - 30 часов.
3.2.  на  реализацию  прав,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ,

Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.3.  Участвовать  в  управлении учреждения в  порядке,  определяемом

Уставом.
3.4.  Защищать  свои  интересы  самостоятельно  и  (или)  через

представителя,  в  том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного
расследования  или  служебного  расследования,  связанного  с  нарушением
педагогом норм профессиональной этики.

3.5.  Знакомиться  с  жалобами и  другими документами,  содержащими
оценку его работы и давать по ним объяснения.

    
  

4. Ответственность
Старший воспитатель несет ответственность:
 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных

причин  Устава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения,
законных распоряжений директора   и иных локальных нормативных актов,
должностных  обязанностей,  установленных  настоящей  инструкцией  несет
дисциплинарную  ответственность  в  порядке,  определенном  трудовым
законодательством.  

4.2.  За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,
связанных  с  физическим  или  психическим  насилием  над  личностью
воспитанника,   старший воспитатель может быть освобожден от занимаемой
должности  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  законом  «Об
образовании в Российской Федерации»

4.3.  За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда,
санитарно-гигиенических  правил  организации  учебно-воспитательного
процесса  старший  воспитатель   привлекается  к  административной
ответственности   в  случаях  предусмотренных  административным
законодательством.

4.4.  За  причинение  учреждению  или  участникам  образовательного
процесса ущерба в связи с исполнением своих должностных обязанностей



старший  воспитатель  несет  материальную  ответственность  в  порядке  и
пределах,  установленных  трудовым  и  гражданским  законодательством
Российской Федерации.

5. Взаимоотношения и связи по должности
Старший воспитатель: 
5.1.   Руководит  работой  воспитателей  и  младших  воспитателей.

Осуществляет систематический контроль над построением образовательного
процесса (не менее 4-х раз в неделю), занося данные в тетрадь наблюдений.

5.2.  Самостоятельно планирует свою работу в соответствии с годовым
планом работы учреждения, на каждый учебный год, месяц, неделю.

5.3.  Получает  от  директора   информацию  нормативно-правового  и
организационно-методического  характера,  знакомится  под  расписку  с
соответствующими документам. 

5.4.  Своевременно  предоставляет  необходимую  отчетную
документацию.

5.5.  Систематически  обменивается  информацией  с  педагогическими
работниками по вопросам, входящим в его компетенцию. 

С должностной инструкцией ознакомлен______________


